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Введение 

Основное назначение методических указаний – оказать помощь студентам  в 

подготовке и выполнении практических работ, а также облегчить работу 

преподавателя по организации и проведению практических занятий. 

Систематическое и аккуратное выполнение всей совокупности практических 

работ позволит студенту овладеть умениями самостоятельно ставить физические 

опыты, фиксировать свои наблюдения и измерения, анализировать их делать 

выводы в целях дальнейшего использования полученных знаний и умений. 

Целями выполнения  практических работ является: 

1) обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных  

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины; 

2) формирование умений применять полученные знания на практике,  реализация 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

3) развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др. 

4) выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива. 

Каждая инструкция содержит цель работы, перечень оборудования, список 

литературы, ход выполнения работы и контрольные вопросы, обращающие 

внимание студентов на существенные стороны изучаемых явлений. Вопросы 

помогают глубже осмыслить производимые действия и полученные результаты и 

на их основе самостоятельно сделать необходимые выводы. 
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Общие требования 

 

Для более эффективного выполнения практических работ необходимо 

повторить соответствующий теоретический материал, а на занятиях, прежде всего, 

внимательно ознакомиться с содержанием работы и оборудованием. 

В ходе работы необходимо строго соблюдать правила по технике 

безопасности; все измерения производить с максимальной тщательностью; для 

вычислений использовать микрокалькулятор. 

После окончания работы каждый учащийся составляет отчет по следующей  

схеме: 

1. дата, наименование и номер работы; 

2. перечень оборудования; 

3. схема или зарисовка установки; 

4. запись цены деления шкалы измерительного прибора; 

5. таблица результатов измерений и вычислений заполняется по ходу  

работы; 

6. расчетная формула, обработка результатов измерений и определение  

относительной погрешности. 

Небрежное оформление отчета, исправление уже написанного недопустимо. 

В конце занятия преподаватель ставит зачет, который складывается из 

результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки 

отчета, беседы в ходе работы или после нее. Все практические работы должны 

быть выполнены и защищены в сроки, определяемые программой или 

календарным планом преподавателя. Студенты, не получившие зачет, к экзамену 

не допускаются. 

Практические занятия (ПЗ) - основные виды учебных занятий, направленные 

на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование 

учебных умений. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

ИНСТРУКЦИОННО — ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение лабораторной работы № 1 

по дисциплине «Физика» 

 

Тема: Изучение закона сохранения механической энергии. 

Цель работы:сравнить изменения потенциальной энергии груза и потенциальной 

энергии пружины. 

Приобретаемые умения и навыки: Отработать умения и навыки анализа 

процессов, происходящих при процессах преобразования механической энергии; 

работы с динамометром и измерительными инструментами. 

Техника безопасности: поддерживать дисциплину и чистоту на рабочем месте; не 

принимать пищу в лаборатории; мыть руки после работы с физическим 

оборудованием. 

Место проведения: Физическая лаборатория. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, штатив с муфтой и зажимом, 

динамометр с фиксатором, груз, прочная нить, измерительная лента или линейка с 

миллиметровыми делениями. 

ЛитератураГ.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 кл. Москва -2011г. 
 

 

Ход работы 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Описание лабораторной работы 

Груз весом  привязывают на нити к крючку пружины динамометра и, подняв на 

высоту  над поверхностью стола, отпускают. Измеряют высоту груза  в 

момент, когда скорость груза станет равной нулю (при максимальном удлинении 

пружины), а также удлинение  пружины в этот момент. Потенциальная энергия 

груза уменьшилась на  а потенциальная энергия пружины 

увеличилась на  где  — коэффициент жесткости пружины,  — 

максимальное удлинение пружины, соответствующее на низшему положению 

груза. Поскольку часть механической энергии переходит во внутреннюю 

вследствие трения в динамометре и сопротивления воздуха, 

отношение  меньше единицы. В данной работе требуется определить, 

насколько это отношение близко к единице. 
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Модуль силы упругости и модуль удлинения связаны соотношением 

 поэтому  где — сила упругости, соответствующая максимальному 

удлинению пружины. Таким образом, чтобы найти отношение  надо 

измерить  , ,  и  

Для измерения   и  необходимо отметить состояние, соответствующее 

максимальному удлинению пружины. Для этого на стержень динамометра 

надевают кусочек картона (фиксатор), который может перемещаться вдоль стержня 

с небольшим трением. При движении груза вниз ограничительная скоба 

динамометра сдвинет фиксатор, и он переместится вверх по стержню динамометра. 

Затем, растянув динамометр рукой так, чтобы фиксатор оказался снова у 

ограничительной скобы, считывают значение  а также измеряют  и  

 

Порядок выполнения работы: 

1. Соберите установку, изображенную на рисунке. 

 
 

2. Привяжите груз на нити к крючку динамометра (длина нити 12-15 см). 

Закрепите динамометр в зажиме штатива на такой высоте, чтобы груз, 

поднятый до крючка, при падении не доставал до стола. 

3. Приподняв груз так, чтобы нить провисала, установите фиксатор на стержне 

динамометра вблизи ограничительной скобы. 
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4. Поднимите груз почти до крючка динамометра и измерьте высоту  груза 

над столом (удобно измерять высоту, на которой находится нижняя грань 

груза). 

5. Отпустите груз без толчка. Падая, груз растянет пружину, и фиксатор 

переместится по стержню вверх. Затем, растянув рукой пружину так, чтобы 

фиксатор оказался у ограничительной скобы, измерьте   и  

6. Вычислите: а) вес груза ; б) увеличение потенциальной энергии 

пружины  в) уменьшение потенциальной энергии 

груза . 

7.  Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу, помещенную в 

тетради для лабораторных работ. 

№ h1,м F, Н X, м h2,м P,Н Eпр, 
Дж 

|𝐸гр|, 
Дж 

𝐸пр

|𝐸гр|
 

1         

2         

3         

Ср.         

 

8.  Найдите значение отношения . 

9.  Сравните полученное отношение с единицей и запишите в тетради для 

лабораторных работ сделанный вывод; укажите, какие превращения энергии 

происходили при движении груза вниз. 

 

Контрольные вопросы для зачета 

 

1. Что такое энергия? Какие виды энергии вы знаете?  

2. Какие системы отсчета называются замкнутыми?  

3. Какие силы называют консервативными? Приведите примеры таких сил.  

4. Как формулируется закон сохранения механической энергии?  

5. Как рассчитать работу сил трения, действующих в замкнутой системе?  

6. Как определяется кинетическая энергия поступательного движения? Запишите 

формулы, раскройте смысл величин, входящих в них. 

7. Как определяется потенциальная энергия в поле силы тяжести; растянутой 

пружины? Запишите формулы, раскройте смысл величин, входящих в них. 
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ИНСТРУКЦИОННО — ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение лабораторной работы № 2 

по дисциплине «Физика» 

 

 

Тема: Определение относительной и абсолютной влажности воздуха. 

Цель работы:на опыте научиться измерять относительную и абсолютную 

влажность воздуха. 

Приобретаемые умения и навыки: Отработать умения и навыки определения 

влажности воздуха; работы с термометрами, психрометрами и таблицами с 

физическими константами. 

Техника безопасности: поддерживать дисциплину и чистоту на рабочем месте; не 

принимать пищу в лаборатории; мыть руки после работы с физическим 

оборудованием. 

Место проведения: Физическая лаборатория. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, термометр, стакан с водой, 

салфетка, психрометрическая таблица, таблица «Давление насыщенных паров и их 

плотность при различных температурах». 

ЛитератураГ.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 кл. Москва -2011г. 
 

 

Ход работы 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ И АБСОЛЮТНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

ВОЗДУХА 

 

Описание лабораторной работы 

В атмосферном воздухе всегда присутствуют пары воды, которая испаряется 

с поверхности морей, рек, океанов и т.п. 

Воздух, содержащий водяной пар, называют влажным. 

Влажность воздуха оказывает огромное влияние на многие процессы на 

Земле:на развитие флоры и фауны, на урожай сельхоз. культур, на продуктивность 

животноводства и т.д. Влажность воздуха имеет большое значение для здоровья 

людей, т.к. от неё зависит теплообмен организма человека с окружающей средой. 

При низкой влажности происходит быстрое испарение с поверхности и высыхание 

слизистой оболочки носа, гортани, что приводит к ухудшению состояния. 

Значит, влажность воздуха надо уметь измерять. Для количественной оценки 

влажности воздуха используют понятия абсолютной и относительной влажности. 

Абсолютная влажность – величина, показывающая, какая масса паров воды 

находится в 1 м³ воздуха (т.е. это плотность водяного пара). Она равна 

парциальному давлению пара при данной температуре. 

Парциальное давление пара – это давление, которое оказывал бы водяной 

пар, находящийся в воздухе , если бы все остальные газы отсутствовали.       

Относительная влажность воздуха – это величина, показывающая, как 

далек пар от насыщения. Это отношение парциального давления p водяного пара, 



10 

 

содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного   пара 

p0 при той же температуре, выраженное в процентах: 

Если воздух не содержит паров воды, то его абсолютная и относительная 

влажность равны 0. Предельное значение относительной влажности – 100%. 

Нормальной для человеческого организма считается влажность 60%. 

Для измерения влажности воздуха используют приборы гигрометры и 

психрометры. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Определите температуру окружающего воздуха с помощью термометра t1 

и внесите ее в таблицу. 

2. Слегка смочив салфетку, обмотайте ею шарик термометра и 

пронаблюдайте за понижением температуры. 

3. После того, как столбик спирта в термометре перестанет опускаться, 

определите показания влажного термометра t2и внесите их в таблицу. 

4. Рассчитайте разность показаний сухого и влажного термометра и внесите 

их в таблицу: 

Δt = t1 –  t2 

5. С помощью  психрометрической таблицы определите относительную 

влажность воздуха  внесите ее в таблицу. 

6. С помощью  таблицы «Давление насыщенных паров и их плотность при 

различных температурах» определите значение плотности насыщенных 

водяных паров ρn,  кг/м3 и внесите его в таблицу. 

7. Из формулы относительной влажности воздуха 

 
выразите абсолютную влажность воздуха: 

 
8.  С помощью  таблицы «Давление насыщенных паров и их плотностьпри 

различных  температурах» определите точку росы, используя значение 

абсолютной влажности воздуха. 
Температура 

сухого 

термометра, 

t1,оC 

Температура 

влажного 

термометра, 

t2,
оC 

Разность 

показаний 

сухого и 

влажного 

термометра 

Δt, оC 

Относительная 

влажность 

воздуха 

φ , % 

Плотность 

насыщенных 

водяных 

паров, 

ρн,  кг/м3 

Абсолютная 

влажность 

воздуха , 

ρ,  кг/м3 

Точка 

росы, 

t, оC 

       

 

9.  Рассчитайте относительную и абсолютную погрешность для 

относительной влажности воздуха. 

𝜀 =
∆𝑡

𝑡1
+

∆𝑡

𝑡2
, ∆𝜑 = 𝜀 ∙ 𝜑 

10. Сделайте вывод. 
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Контрольные вопросы для зачета 

 

1. Почему при продувании воздуха через эфир, на полированной поверхности 

стенки камеры гигрометра появляется роса? В какой момент появляется 

роса? 

2. Почему показания «влажного» термометра меньше показаний «сухого» 

термометра? 

3. Могут ли в ходе опытов температуры «сухого» и «влажного» термометров 

оказаться одинаковыми? 

4. При каком условии разности показаний термометров наибольшая? 

5. Может ли температура «влажного» термометра оказаться выше температуры 

«сухого» термометра? 

6. Сухой и влажный термометр психрометра показывают одну и ту же 

температуру. Какова относительная влажность воздуха? 

7. Каким может быть предельное значение относительной влажности воздуха? 
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 ИНСТРУКЦИОННО — ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение лабораторной работы № 3 

по дисциплине «Физика» 

 

Тема: Изучение закона Ома для участка цепи. 

Цель работы:знакомство с простейшими электрическими схемами и приобретение 

навыков работы с электроизмерительными приборами; экспериментальная 

проверка закона Ома для участка электрической цепи. 

Приобретаемые умения и навыки: Отработать умения и навыки определения 

силы тока и напряжения; работы с вольтметрами и амперметрами. 

Техника безопасности:осторожно обращаться с электроприборами; поддерживать 

дисциплину и чистоту на рабочем месте; не принимать пищу в лаборатории; мыть 

руки после работы с физическим оборудованием. 

Место проведения: Физическая лаборатория. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, источник постоянного тока, 

амперметр, вольтметр, реостат, магазин сопротивлений, ключ, соединительные 

провода. 

ЛитератураГ.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 кл. Москва -2011г. 
 

 

 

Ход работы 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ 

 

Описание лабораторной работы 

Для выполнения лабораторной работы собирают схему, изображенную на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь  – источник 

тока, П – потенциометр или делитель напряжения , R – магазин сопротивлений, V – 

вольтметр, А – амперметр. 

При перемещении подвижного контакта потенциометра показания 

вольтметра, включенного параллельно, будут изменяться от 0 до U. 

Магазин сопротивлений состоит из пяти декад, соединенных 

последовательно, сопротивления которых известны, что позволяет изменять 

сопротивление в определенных пределах. Силу тока измеряют при помощи 

амперметра, включенного последовательно. 

 

Рис. 1. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Собрав цепь по схеме, данной на рис. 1, приступают к снятию зависимости силы 

тока от напряжения при постоянном сопротивлении. При помощи магазина 

сопротивлений устанавливают какое-либо сопротивление. Перемещая ползунок 

потенциометра, изменяют напряжение, величину которого показывает вольтметр. 

Результаты измерений заносят в таблицу 1. 

Таблица 1 

№ R, Oм U, B J, A 

1 

2 

3 

 

 

 

  

 

2. Затем приступают к снятию зависимости силы тока от сопротивления. Для этой 

цели с помощью потенциометра устанавливают постоянное напряжение. Изменяют 

сопротивление с помощью магазина сопротивлений последовательно в 

определенных пределах. Результаты измерений заносят в таблицу 2. 

Таблица 2 

№ U, B R, Oм J, A 

1 

2 

3 

   

 

 

Обработка результатов измерений. 
 

1. По результатам измерений, занесенных в таблицу 1, строят график зависимости 

силы тока от напряжения J=f(U) при постоянном сопротивлении R. 

2. По результатам таблицы 2 строят график зависимости силы тока от 

сопротивления J=f(R) при постоянном напряжении U. 

3. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы для зачета 

 

1. Как изменится сила тока в проводнике при увеличении напряжения на нем в два 

раза?  

2.  Как изменится сопротивление проводника при увеличении напряжения на нем в 

два раза?  

3.  Можно ли включить в сеть с напряжением 15 В реостат на котором написано 6 

Ом; 2 А? 
  



14 

 

ИНСТРУКЦИОННО — ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение лабораторной работы № 4  

по дисциплине «Физика» 

Тема: Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Цель работы: Определить ускорение свободного падения при помощи нитяного 

маятника 

Приобретаемые умения и навыки: Отработать умения и навыки по работе 

секундомером. 

Техника безопасности:  поддерживать дисциплину и чистоту на рабочем месте; не 

принимать пищу в лаборатории; мыть руки после работы с физическим 

оборудованием. 

Место проведения: Физическая лаборатория. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места:часы с секундной стрелкой, измерительная лента с 

погрешностью Δл = 0,5 см, шарик с отверстием, нить, штатив с муфтой и кольцом, 

инструкционные карты. 

Литература:Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика» 11 кл. 

 

Ход работы 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 

МАЯТНИКА 

Теория. Для измерения ускорения свободного падения применяются 

разнообразные гравиметры, в частности маятниковые приборы. С их помощью 

удается измерить ускорение свободного падения с абсолютной погрешностью 

порядка 10 -5 м/с2. 

В работе используется простейший маятниковый прибор — шарик на нити. При 

малых размерах шарика по сравнению с длиной нити и небольших отклонениях от 

положения равновесия период колебания равен 

g

l
T 2

 
Для увеличения точности измерения периода нужно измерить время t достаточно 

большого числа N полных колебаний маятника. Тогда период 

T=t/N 

и ускорение свободного падения может быть вычислено по формуле 

2

2
24

t

lN
g 

 
Порядок выполнения работы 

1. Установить на краю стола штатив. У его верхнего конца укрепить с 

помощью муфты кольцо и подвесить к нему шарик на нити. Шарик должен висеть 

на расстоянии 1—2 см от пола. 

2. Измерить лентой длину l маятника. 

3. Возбудить колебания маятника, отклонив шарик в сторону на 5—8 см и 

отпустив его. 

4. Измерить в нескольких экспериментах время t 50 колебании маятника и 
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вычислить tcp:  
n

ttt
t n
ср




...21  

где n— число опытов по измерению времени. 

5. Вычислить среднюю абсолютную погрешность измерения времени 

n

tttttt
t

срnсрср

ср




...21  

и результаты занести в таблицу. 

Номер 

опыта  
t, с  tср , с Δt, с  Δtср, с l, м  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

6. Вычислить ускорение свободного падения по формуле 

2

2
24

t

lN
gср   

7. Определить относительную погрешность измерения времени εt. 

8. Определить относительную погрешность измерения длины маятника 

εl=Δl/l. Значение Δl складывается из погрешности мерной ленты и погрешности 

отсчета, равной половине цены деления ленты: Δl = Δlл + Δlотсч. 

9. Вычислить относительную погрешность измерения g по формуле 

εg=εl+2επ+2εt 

учитывая, что погрешностью округления π можно пренебречь, если π = 3,14; 

также можно пренебречь εl, если она в 4 (и более) раз меньше 2εt. 

10. Определить Δg= εggср и записать результат измерения в виде 

gcp-Δg ≤ g ≤ gcp+Δg. 

Убедиться в достоверности измерений и проверить принадлежность 

известного значения g полученному интервалу. 

Контрольные вопросы для зачета 

1. Какие колебания называются свободными?  

2. Какие колебания называются гармоническими?  

3. Запишите уравнение свободных гармонических колебаний. 

4. Что такое частота колебаний, их период и амплитуда? 

5. Какие характеристики гармонических колебаний не изменяются с течением 

времени?  

6. Какие характеристики колебаний являются гармоническими функциями 

времени? 

7. Дайте определение моменту инерции материальной точки и моменту 

инерции тела. 

8. Дайте определение математическому маятнику. Чему равен его момент 

инерции? Как можно изменить момент инерции математического маятника? 
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ИНСТРУКЦИОННО — ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение лабораторной работы № 5  

по дисциплине «Физика 

Тема: Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы 

Цель работы: Ознакомится с методами определения фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

Приобретаемые умения и навыки: Отработать умения и навыки по работе 

измерительными инструментами и линзами и определению фокусного расстояния 

линз. 

Техника безопасности:  поддерживать дисциплину и чистоту на рабочем месте; не 

принимать пищу в лаборатории; мыть руки после работы с физическим 

оборудованием. 

Место проведения: Физическая лаборатория. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: источник электропитания, лампа,ключ, собирающая 

линза, магнитный держатель, экран с щелью, планшет, лист с разметкой, 

соединительные провода, инструкционные карты. 

Литература:Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика» 11 кл. 

 

 

Ход работы 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ И ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ 

ЛИНЗЫ 

Теория. Линзой называется прозрачное для света тело, ограниченное двумя 

сферическими поверхностями.  

Тонкой называется линза, толщина которой намного меньше любого из ее 

радиусов кривизны. 

Формула линзы. Если обозначить расстояние от предмета до линзы –s, а 

расстояние от линзы до изображения -s′, то формулу тонкой линзы можно записать 

в виде: 

 
где R1иR2– радиусы кривизны сферических поверхностей линзы,n1– показатель 

преломления вещества, из которого сделана линза,n2– показатель преломления 

среды, в которой находится линза. 

Величина D, обратная фокусному расстоянию линзы, называется оптической силой 

линзы и измеряется в диоптриях. У собирающей линзы оптическая сила 

положительна, у рассеивающей – отрицательна. 

Другой важный параметр линзы – линейное увеличение Г. Оно показывает, чему 

равно отношение линейного размера изображения h′ к соответствующему размеру 

предмета h. Можно показать, что Г=h′/h=s′/s. 
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Контрольные вопросы для зачета 

1. Какая линза называется тонкой?  

2. Что такое главная оптическая ось линзы, главный фокус линзы (собирающей 

и рассеивающей)? 

3. Что такое побочная оптическая ось, побочный фокус? 

4. Запишите и поясните формулу тонкой линзы. Что называется оптической 

силой и увеличением линзы? 

5. Каковы основные недостатки изображений в линзе, в чем их суть? 

6. Постройте изображение предмета в линзе (вид линзы и положение предмета 

задается преподавателем). 
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ИНСТРУКЦИОННО — ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение лабораторной работы № 6 

по дисциплине «Физика» 

Тема: Наблюдение сплошного и линейчатого спектра 

Цель работы: наблюдение сплошного и линейчатых спектров излучения 

ионизированных газов. 

Приобретаемые умения и навыки: Отработать умения и навыки по работе 

спектроскопом, определения различных видов спектров. 

Техника безопасности:  поддерживать дисциплину и чистоту на рабочем месте; не 

принимать пищу в лаборатории; мыть руки после работы с физическим 

оборудованием. 

Место проведения: Физическая лаборатория. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: спектроскоп прямого зрения и спектроскоп 

двухтрубный, набор спектральных трубок, инструкционные карты. 

Литература:Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика» 11 кл. 

Ход работы 

НАБЛЮДЕНИЕ СПЛОШНОГО И ЛИНЕЙЧАТОГО СПЕКТРА 

Теория. Спектр оптический – распределение по частотам (или длинам волн) 

интенсивности оптического излучения некоторого тела (спектр испускания) или 

интенсивности поглощения света при его прохождении через вещество (спектр 

поглощения).  

Различают спектры:  

1. линейчатые, состоящие из отдельных спектральных линий;  

2. полосатые, состоящие из групп (полос) близких спектральных линий; 

3.  сплошные, соответствующие излучению или поглощению света в широком 

интервале частот. 

Порядок выполнения работы 

1. Наблюдение сплошного спектра испускания нити электрической 

лампы. Зарисовать наблюдаемый спектр, дать ему характеристику. 

2.  Направьте спектроскоп на светящуюся люминесцентную лампу, 

висящую на потолке и рассмотрите ее спектр. Найдите желтую, зеленую и 

фиолетовую линии, характерные для спектра паров ртути. Зарисуйте наблюдаемую 

картину. Опишите, чем спектр люминесцентной лампы отличается от спектра 

лампы накаливания. 

3.  Зарисуйте линейчатые спектры испускания различных газов. Дайте им 

характеристику 

4. Запишите вывод по проделанной работе.  

Контрольные вопросы для зачета 

1. Какие вещества дают сплошной спектр?  

2. Какие вещества дают линейчатый спектр?  

3. Объясните, почему отличаются линейчатые спектры различных 

газов? 
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ИНСТРУКЦИОННО — ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на выполнение лабораторной работы №  7 

по дисциплине «Физика» 

 

Тема: Изучение треков элементарных  частиц 

Цель работы:получить экспериментальные навыки в чтении фотографий 

движения заряженных частиц, сфотографированных в камере Вильсона. 

Приобретаемые умения и навыки: Отработать умения и навыки по чтению 

фотографий движения заряженный частиц. 

Техника безопасности:  поддерживать дисциплину и чистоту на рабочем месте; не 

принимать пищу в лаборатории; мыть руки после работы с физическим 

оборудованием. 

Место проведения: Физическая лаборатория. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места:фотографии треков, прозрачная бумага (калька) или 

копировальная бумага, угольник, циркуль или лекало, карандаш., инструкционные 

карты. 

Литература:Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика» 11 кл. 

 

Ход работы 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕКОВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Теория. Трек заряженной частицы в камере Вильсона представляет собой цепочку 

из микроскопических капелек воды или спирта, образовавшихся вследствие 

конденсации пересыщенных паров этих жидкостей на ионах. Ионы образуются в 

результате взаимодействия заряженной частицы с атомами и молекулами паров и 

газов, находящихся в камере. 

На фотографии видны треки частиц, движущихся в магнитном поле индукцией В = 

2,2 Тл. Вектор индукции магнитного поля перпендикулярен плоскости 

фотографии. Нижний трек принадлежит протону, имеющему начальную энергию 

1,6 МэВ. 
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Порядок выполнения работы 

1. С помощью кальки или копировальной бумаги перечертите треки частиц и 

масштаб фотографии. 

2. Определите направление движения частиц и направление силовых линий 

магнитного поля. Объясните, почему трек протона к концу пробега становится 

толще. 

3. По величине энергии протона вычислите отношение его полной массы к массе 

покоя и покажите, что изменением массы следует пренебречь. 

4. Зная, что верхний трек принадлежит частице, имеющей одинаковую с протоном 

начальную скорость, определите отношение заряда к массе для этой частицы. 

Какой частице принадлежит этот трек? Почему он толще трека протона? 

5. Вычислите начальную энергию частицы, оставившей верхний след. 

 

Контрольные вопросы для зачета 

 

1. Внимательно изучите фотографию трека 

электрона, полученной в пузырьковой 

камере и ответьте на вопросы к этой 

фотографии. 

a) Почему трек электрона имеет форму 

спирали? 

b) В каком направлении двигался электрон? 

c) Как был направлен вектор магнитной 

индукции? 

 
 

 
 

 

2. Внимательно изучите фотографию трека 

электрона, полученной в пузырьковой камере и 

ответьте на вопросы к этой фотографии. 

a) В какую сторону двигались альфа-частицы? 

b) Почему треки альфа-частиц искривлены? 

c) Как был направлен вектор магнитной индукции? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Практическая работа № 1 

Тема: Решение задач по теме кинематика. 

Цель занятия: Научиться применять законы кинематики к решению задач. 

Место проведения: учебная аудитория 

Форма организации занятия: Практическое занятие 

Литература для самоподготовки: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 кл. 

Москва -2016г. 

 

Вариант 1. 

1. Материальная точка движется равномерно прямолинейно из точки с 

координатой х0= 100 м и скоростью 15 м/с. Найдите: 

а) координату точки через 10 с после начала движения, 

б) перемещение за это время 

в) запишите закон движения материальной точки и постройте график движения. 

2. Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2. Какую скорость 

приобретет велосипедист через 20 с, если его начальная скорость равна 4 м/с. 

3. Период вращения молотильного барабана комбайна «Нива» диаметром 600 

мм равен 0,05 с. Найдите скорость точек, лежащих на ободе барабана. 

4. Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 36 км/ч, а вторую 

половину пути со скоростью 72 км/ч. Найдите среднюю скорость на всем пути. 

 

Вариант 2. 

1.Уравнение движения тела имеет вид: х = 200 + 20 t. Определите: 

а) координату тела через 15 с после начала движения, 

б) постройте график скорости тела , в) за какое время тело совершит путь 1 км? 

2.По графику скорости  материальной точки (см. рис. ) определите: 

а) начальную скорость тела и скорость через 10 с после  начала движения, 

б) ускорение тела, 

в) запишите уравнение скорости тела 

 
3.Скорость вращения крайних точек платформы карусельного станка 3 м/с. 

Найдите ускорение платформы карусельного станка, если его диаметр 4 м. 

4.При аварийном торможении автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, 

остановился через 5 с. Найдите тормозной путь авто. 
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Вариант 3. 

1. Уравнение скорости тела имеет вид: v(t) = 10 + 2t 

Найдите: а) начальную скорость тела и скорость тела через 10 с после начала 

движения 

б) постройте график скорости  этого тела 

2. . Материальная точка движется по окружности радиуса 50 см. Найдите: 

а) линейную скорость, если частота вращения 0,2 с-1 

б) найдите путь и перемещение тела за 2 с 

3. Тело брошено вертикально вниз с высоты 20 м. Сколько времени оно будет 

падать и какой будет скорость в момент удара о землю? 

(gпринять равным 10 м/с2) 

4. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,5 м/с2, 

пройдет путь 50 м? 
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Практическая работа № 2 

Тема:Решение задач на применение законов Ньютона  

Цель занятия: Научиться применять законы Ньютона к решению задач. 

Место проведения: учебная аудитория 

Форма организации занятия: Практическое занятие 

Литература для самоподготовки:Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 кл. 

Москва -2016г. 

Вариант 1. 

1. Объясните причину равномерного движения автомобиля по горизонтальному 

участку дороги. 

2 Масса человека на Земле 80 кг. Чему будут равны его масса и вес 

на поверхности Марса, если ускорение свободного падения на Марсе 3,7 м/с2? 

3. Найдите силу притяжения двух тел массами по 10 кг, находящимися 

на расстоянии 100 м. 

4. Пружина длиной 25 см растягивается с силой 40Н. Найдите конечную длину 

растянутой пружины, если ее жесткость 100 Н/м. 

5. Чему равна масса Луны, если ускорение свободного падения на Луне 1,6 

м/с2, а ее радиус 1,74* 106м. 

 

Вариант 2. 

1. Книга лежит на столе. Назовите и изобразите силы, действие которых 

обеспечивает ее равновесие. 

2. Какая сила сообщает ускорение 3 м/с2телу массой 400 г? 

3. Деревянный брусок массой 5 кг скользит по горизонтальной 

поверхности. Чему равна сила трения скольжения, если коэффициент трения 

скольжения 0,1? 

4. Снаряд массой 15 кг при выстреле приобретает скорость 600 м/с. Найдите 

среднюю силу, с которой пороховые газы давят на снаряд, если длина ствола 

орудия 1,8 м. Движение снаряда в стволе считайте равноускоренным. 

5. Космический корабль массой 8 т приблизился к орбитальной космической 

станции на расстояние 100 м. Чему равна масса станции, если сила 

притяжениястанции и корабля 1 мкН. 

 

Вариант 3. 

1. Со дна водоема поднимается пузырек воздуха. Объясните причину 

его равномерного движения. 

2. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 60 т, 

если сила тяги двигателей 90 кН? 

3. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 400 Н/м при 

равномерном поднятии вертикально вверх рыбы массой 400 г? 

4. С какой силой упряжка собак равномерно перемещает сани с грузом массой 

300 кг, если коэффициент трения скольжения 0,05? 

5. Средний радиус планеты Меркурий 2420 км, а ускорение 

свободного падения 3,72 м/с2. Найдите массу Меркурия.  
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Практическая работа № 3 

Тема:Решение задач на применение законов термодинамики. 

Цель занятия: Научиться применять законы термодинамикик решению задач. 

Место проведения: учебная аудитория 

Форма организации занятия: Практическое занятие 

Литература для самоподготовки:Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 кл. 

Москва -2016г. 
 

1 ВАРИАНТ 

1. Газ при давлении 8ат и температуре 120С занимает объем 855л. Каково будет его 

давление, если газ данной массы при температуре 470С займет объем 800л? 

2. В баллоне емкостью 26л находится 1,1кг азота при давлении 35ат. Определите 

температуру газа. 

3.  

     Представить данный процесс в 

     координатах 

     Р(Т) и Р(V).  

 

 

4. Из баллона со сжатым водородом емкостью 1м3 вследствие неисправности  

вентиля вытекает газ. При температуре 70С манометр показал 5ат. Через 

некоторое время при температуре 170С  манометр показал 3ат. На сколько 

уменьшилась масса газа в баллоне? 

5. Воздух в упругой оболочке при температуре 200С и при нормальном 

атмосферном давлении занимает объем 3л. Какой объем займет этот воздух под 

водой на глубине 136м, где температура 40С? 

6.  

 

     Представить данный процесс в  

     координатах 

     V(Т) и Р(V). 

 

7. Из цилиндрической трубки, запаянной с одного конца, откачали воздух. При 

опускании ее открытым концом в воду вода поднялась до высоты 68см. Какое 

давление было в трубке после откачки, если атмосферное давление во время 

опыта было 750мм рт ст? Длина трубки 75см. 

 

2 ВАРИАНТ 

 

1. Найти давление 1л неона, если масса его 45г, а температура 00С. 

2. Внутренний объем цилиндра двигателя внутреннего сгорания 0,93л. Какой 

объем займут при нормальных условиях выхлопные газы, выбрасываемые за один 

ход поршня, если к моменту открытия выпускного клапана температура газа в 

цилиндре 10000 С, а давление 5ат? 
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3.  

  

     Представить данный процесс в 

     координатах 

     V(T) и P(V). 

 

4. Стальной баллон наполнен азотом при температуре 120С. Давление азота 

15МПа. Найти плотность азота при этих условиях. 

5. В узкой трубке, запаянной с одного конца, находится столбик ртути высотой 

5см. Когда трубка расположена вертикально открытым концом вверх, то длина 

воздушного столбика, запертого ртутью, 10см. Какова будет длина этого 

воздушного столбика, если трубку расположить открытым концом вниз? 

Горизонтально? Атмосферное давление нормальное. 

6. 

 

     Представить данный процесс в  

     координатах   

     Р(Т) и Р(V). 

 

7. Невысокий стеклянный сосуд объемом 1дм3 наполнен воздухом при давлении 

200мм рт ст. Какое количество воды войдет в сосуд, если в нем сделать отверстие 

под водой на глубине 2м от поверхности? Атмосферное давление 800мм рт ст. 

 

3 ВАРИАНТ 

 

1. В баллоне содержится 40л газа при температуре 270С и давлении 15ат. Привести 

объем газа к нормальным условиям. 

2. Имеется 12л углекислого газа под давлением 9ат и температуре 2880С. Найти 

массу газа. 

3.  

     Представить данный процесс в координатах   

     Р(Т) и Р(V). 

  

 

4. Под каким давлением нужно сжать воздух, чтобы при температуре 1000С его 

плотность стала равной плотности при нормальных условиях? 

5. Объем пузырька газа, всплывающего на поверхность со дна озера, увеличился в 

2 раза. Определить глубину озера. Температура воздуха на поверхности озера 

270С, а на его дне 170С. Атмосферное давление нормальное. 

6.  

     Представить данный процесс в координатах 

     V(T) и P(V). 
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7. Цилиндрический сосуд делится на две части подвижным поршнем. Каково будет 

равновесное положение поршня, когда в одну часть сосуда помещено некоторое 

количество кислорода, в другую – такое же количество водорода, если общая 

длина сосуда равна 85см? 

 

4 ВАРИАНТ 

 

1. Водород при температуре 150С и давлении 1,33∙105Па занимает объем 3л. Газ 

сжали до объема 1,5л и температуру повысили до 300С. Каким стало давление газа? 

2. При какой температуре 1л воздуха имеет массу 1г? Давление нормальное. 

3. 

 

     Представить данный процесс в координатах 

V(T) и P(V). 

 

 

4. Газ в сосуде находится под давлением 2ат при температуре 1270С. Определить 

давление газа после того, как половина массы газа выпущена из сосуда, а 

температура понижена на 500С. 

5. Открытую стеклянную трубку длиной 1м наполовину погружают в ртуть. Затем 

трубку закрывают пальцем и вынимают. При этом в трубке остался столбик ртути 

высотой 25см. Чему равно атмосферное давление? 

6. 

 

     Представить данный процесс в координатах   

     Р(Т) и Р(V). 

 

7. Три баллона емкостью 3л, 7л и 5л наполнены кислородом (р1 = 2ат), азотом (р2 = 

3ат) и углекислым газом (р3 = 0,6ат) при одной и той же температуре. Баллоны 

соединяют между собой, причем образуется смесь той же температуры. Каково 

давление смеси? 
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Практическая работа № 4 

Тема:Решение задач по теме влажность воздуха 

Цель занятия: Научиться применять формулы влажности воздуха. 

Место проведения: учебная аудитория 

Форма организации занятия: Практическое занятие 

Литература для самоподготовки:Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 кл. 

Москва -2016г. 
 

Вариант 1 

1. В чем измеряется относительная влажность воздуха? 

2. Температура воздуха 200оС, а относительная влажность 15%. Найти абсолютную 

влажность воздуха и точку росы. 

3. Относительная влажность воздуха в комнате равна 80%. Температура воздуха - 

288К. Определите парциальное давление водяного пара при данной температуре. 

4. Разность сухого и влажного термометра 5оС. Определите влажность воздуха и 

давление насыщенного водяного пара,  если температура воздуха  20оС? 

 

Вариант 2 

1. Запишите формулу относительной влажности воздуха 

2. Показание сухого термометра 18оС, а влажного 14оС. Найти относительную 

влажность воздуха и плотность насыщенного водяного пара. 

3. Температура воздуха равна 20о0С, а точка росы 80оС. Найдите относительную 

влажность воздуха. 

4.Температура воздуха в комнате размером 5х4х3 м3  180С и относительная 

влажность 60%. Сколько воды, вылитой на пол, может испариться до насыщения 

воздуха в комнате? 
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Практическая работа № 5 

Тема:Решение задач по теме электрическое поле. 

Цель занятия: Научиться решать задачи по теме электрическое пол, закрепить 

понятие электрическое поле, заряд, напряженность, электрическая емкость. 

Место проведения: учебная аудитория 

Форма организации занятия: Практическое занятие 

Литература для самоподготовки:Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 кл. 

Москва -2016г. 

 

Вариант 1. 

1. Сформулировать закон Кулона. 

2. Определение поляризации диэлектрика. 

3. Определение электроёмкости. 

4. В технике напряжённость электрических полей не превышает Е=107 В/м. 

Сравните с минимальной напряжённостью Ен  электрического поля ядра в атоме 

водорода, имеющего диаметр 10-10 м. 

5. Между параллельными плоскими металлическими пластинами расстояние 2 см и 

разность потенциалов 300 В. Как изменится разность потенциалов, если, не 

меняя заряда, пластины раздвинуть до 6 см?  

6. Маленький шарик массой 2∙10-3 кг, подвешенный на тонкой шелковой нити, 

несёт на себе заряд 3∙10-7 Кл. На какое расстояние снизу к нему следует поднести 

другой маленький шарик с зарядом 5∙10-7 Кл, чтобы натяжение нити 

уменьшилось в 2 раза? 

 

Вариант 2. 

1. Определение заряда. 

2. Определение одного вольта. 

3. В чём заключается физический смысл разности потенциалов? 

4. Два шарика, каждый массой m=0,25 г, имеющие одинаковые заряды, будучи 

подвешены на нитях длиной по l=100 см, разошлись на r=6 см друг от друга. 

Чему равен заряд q каждого шарика? 

5. Определить электроёмкость уединённого проводящего шара радиусом 10 см, 

если шар находится: 1) в вакууме; 2) в воде. 

6. Плоский конденсатор состоит из двух прямоугольных пластин, имеющих каждая 

длину 0,2 м и ширину 0,1 м. Расстояние между пластинами 2∙10-3 м. Какой 

наибольший заряд можно сообщить конденсатору, сели допустимая разность 

потенциалов не более 3 кВ, а диэлектриком является слюда (ℰ=6)? 

 

Вариант 3. 

1. В чём заключается физический смысл коэффициента пропорциональности k в 

законе Кулона? 

2. Определение потенциала. 

3. Определение конденсатора. 



29 

 

4. Два одинаковых шарика, подвешенные на нитях длиной по 20 см, соприкасаются 

друг с другом. Шарикам сообщён общий заряд 4∙10-7 Кл, после чего они 

разошлись так, что угол между нитями стал равен 600. Найти массу каждого 

шарика. 

5. Площадь пластины слюдяного конденсатора 15 см2, а расстояние между 

пластинами 0,02 см. Какова ёмкость конденсатора? 

6. Разность потенциалов между пластинами конденсатора равна 9∙102 В. Какую 

скорость приобретает электрон, пролетев из состояния покоя путь, равный 

расстоянию между пластинами? Отношение заряда электрона к его массе 

1,76∙1011 Кл/кг. 

 

Вариант 4.  

1. Определение напряженности электрического поля. 

2. Определение электроёмкости. 

3. Сформулировать принцип суперпозиции полей. 

4. Между зарядами +q и +9q расстояние равно 8 см. На каком расстоянии от 

первого заряда находится точка, в которой напряжённость поля равна нулю? 

5. Расстояние между пластинами подключённого к источнику конденсатора 

уменьшили в 2 раза. Как изменилось напряжение на пластинах, 

напряжённость поля между пластинами и заряд конденсатора? 

6. Определить величину разности потенциалов между точками А и В, если 

скорость электрона в т. А равна 5∙106 м/с, а в т.В - 3∙106 м/с. Отношение массы 

электрона к его заряду равно 5,7∙10-12 кг/Кл. 
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Практическая работа № 6 

Тема:Решение задач по теме электрический ток 

Цель занятия: Научиться решать задачи по теме электрическое пол, закрепить 

понятие электрическое поле, заряд, напряженность, электрическая емкость. 

Место проведения: учебная аудитория 

Форма организации занятия: Практическое занятие 

Литература для самоподготовки:Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 кл. 

Москва -2016г. 

 

Вариант 1 

№ 1. По какой из приведенных ниже формул можно рассчитать удельное 

сопротивление металлического проводника при температуре t, если его удельное 

сопротивление при температуре 00C равно ρ0? 

А.  .10 t   Б.  .10 t   В. .
1

0

t





  Г.  .1 2

0 t   

№ 2. Из приведенных ниже утверждений выберите определение единицы заряда в 

СМ. 

А. Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 

мин при силе тока 1 А. 

Б. Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 

с при силе тока 1 А. 

В. Один кулон – это заряд, проходящий через единицу площади поперечного 

сечения проводника за 1 с при силе тока 1 А. 

Г. Один кулон – это заряд, который действует на равный ему заряд, помещённый 

в вакууме, на расстоянии 1 м с силой в 1 Н. 

№3. ЭДС источника 12 В. Определите, какую работу совершают сторонние силы 

при перемещении заряда 50 Кл внутри источника от одного полюса к другому. 

№ 4. Четыре резистора, сопротивления которых равны 1, 2, 3 и 4 Ом 

соответственно, соединяют различными способами (рис. 1). Определите 

эквивалентное сопротивление во всех случаях. 

 
№5. При силе тока 2,5 А за 20 мин в электролитической ванне выделилось 380 мг 

двухвалентного металла. Какова его молярная масса? 

№6.К источнику тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен 

резистор. Определите КПД источника тока, если сила тока в цепи равна 1 А. 

№7. Определите массу меди, выделившейся при электролизе, если на него было 

затрачено 5 кВт-ч электроэнергии. Напряжение на клеммах ванны 6В, КПД 

установки 80%. 
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Вариант 2 

 

№ 1.  По какой из приведенных ниже формул можно рассчитать тепловую 

мощность тока на внешнем участке цепи? 

А. .
t

A
P


            Б. .IUP             В. .2RIP             Г. .2IRIP  E  

№ 2. Какое из приведенных ниже утверждений является определением ЭДС 

источника тока? 

А. ЭДС источника численно равна работе, которую совершают сторонние силы 

при перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи. 

Б. ЭДС источника численно равна работе, которую совершают сторонние силы 

при перемещении единичного положительного заряда внутри источника тока. 

В. ЭДС источника численно равна работе, которую совершают 

электростатические силы при перемещении единичного положительного заряда 

на внешнем участке цепи. 

Г. ЭДС источника численно равна работе, которую совершают 

электростатические силы при перемещении единичного положительного заряда 

по замкнутой цепи. 

№3. Определите внутреннее сопротивление источника тока с ЭДС l,2 В, если при 

внешнем сопротивлении 5 Ом сила тока в цепи 0,2 А. 

№ 4. Четыре резистора, сопротивления которых равны 1, 2, 3 и 4 Ом 

соответственно, соединяют различными способами (рис. 1). Определите 

эквивалентное сопротивление во всех случаях. 

 
№5. Зная электрохимический эквивалент серебра, вычислите электрохимический 

эквивалент золота. Считайте, что валентность серебра равна валентности золота. 

№6. Катушка медной проволоки массой 1,13 кг имеет сопротивление 260 Ом. 

Определите длину и диаметр проволоки. 

№7. Требуется уменьшить толщину медной пластины площадью 125 см2 на 0,020 

мм с помощью электролиза при токе силой 2,8 А. С каким полюсом батареи надо 

соединить пластину и сколько времени пропускать ток? 
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Практическая работа № 7 

Тема:Решение задач по теме электромагнитные колебания 

Цель занятия: Научиться решать задачи по теме электромагнитные колебания. 

Место проведения: учебная аудитория 

Форма организации занятия: Практическое занятие 

Литература для самоподготовки:Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 11 кл. 

Москва -2016г. 

 

Вариант 1 

1. При изменении емкости конденсатора колебательного контура на 0,72 мкф 

период колебаний изменился в 14,1 раз. Найти первоначальную емкость C1. 

Индуктивность катушки осталась неизменной. 

2. Катушка длиной 50 см и площадью поперечного сечения 3 см2 имеет 1000 

витков и соединена параллельно с воздушным конденсатором. Конденсатор 

состоит из двух пластин площадью 75 см2 каждая. Расстояние между пластинами 5 

мм. Определить период колебаний полученного контура. 

3. Активное сопротивление цепи 32 Ом, а угол сдвига фаз между напряжением и 

силой тока - 37°. Найти емкость включенного в цепь конденсатора и полное 

сопротивление цепи. Частота стандартная. 

4. В колебательном контуре, настроенном на частоту 20 МГц, имеется катушка 

индуктивности 10-6 Гн и плоский слюдяной конденсатор с площадью пластины 20 

см2. Определить толщину слюды, если ее диэлектрическая проницаемость равна 6. 

5. На какую длину волны настроен колебательный контур, состоящий из катушки с 

индуктивностью 2 мГн и плоского конденсатора? Пространство между пластинами 

конденсатора заполнено веществом с диэлектрической проницаемостью 11. 

Площадь пластин конденсатора 800 см2, расстояние между ними 1 см. 

6. К городской сети подключена цепь, состоящая из последовательно включенных 

резистора с активным сопротивлением 150 Ом и конденсатора емкостью 50 мкФ. 

Определите амплитудное значение силы тока в цепи, если действующее значение 

напряжения в сети 120В. 

 

 

Вариант 2 

1. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и двух одинаковых 

конденсаторов, включенных параллельно. Период собственных колебаний 

контура T1=20 мкс. Чему будет равен период, если конденсаторы включить 

последовательно? 

2. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 3 мГн и плоского 

конденсатора в виде двух дисков радиусом 1,2 см, расположенных на расстоянии 

0,3 мм друг от друга. Найти период Т электромагнитных колебаний контура. 

Каков будет период Т1 колебаний, если конденсатор заполнить веществом с 

диэлектрической проницаемостью 4? 

3. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по 

закону U=50cos104πt. Емкость конденсатора 0,9 мкФ. Найти индуктивность 
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контура, закон изменения со временем силы тока в цепи, а также длину волны, 

соответствующую этому контуру. 

4. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по закону 

q=3∙10-7cos800πt. Индуктивность контура 2 Гн. Пренебрегая активным 

сопротивлением, найти электроемкость конденсатора и максимальные значения 

энергии электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки 

индуктивности. 

5. Определить емкость конденсатора, сопротивление которого в цепи переменного 

тока частотой 50 Гц равно 103 Ом. 

6. В цепь переменного тока с действующим значением напряжения 220В включено 

активное сопротивление 50 Ом. Найдите действующее и амплитудное значения 

силы тока. 

 

 

Вариант 3  

1. Груз, подвешенный на невесомой нерастяжимой нити, совершает 30 колебаний 

за одну минуту. Определите длину нити. 

2. Материальная точка совершает гармонические колебания согласно уравнению x 

= 2cos(t/3), в котором все величины заданы в единицах СИ. Найдите период и 

амплитуду колебаний. Постройте график зависимости координаты х от времени. 

3. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине с жесткостью 250 Н/м. 

Определите максимальную скорость груза, если амплитуда колебаний равна 15 

см. 

4. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 1 мГн и 

конденсатора емкостью 10-5 Ф. Определите максимальную силу тока в контуре, 

если конденсатор заряжен до максимального напряжения 100 В. 

5. На некоторых участках старых, объезженных грунтовых дорог автомобиль 

начинает сильно раскачиваться. Объясните это явление. 

6. Определите скорость распространения волны, если источник, колеблющийся с 

периодом 2,0 с, возбуждает в воде волны длиной 2,9 м. 

 

 

Вариант 4  

1. Электроемкость контура равна 300 пФ. Какой должна быть индуктивность 

контура, чтобы он резонировал на частоту электромагнитных колебаний 106 с-1? 

2. Звуковая волна проходит расстояние 990 м за 3 с. Определите длину волны, если 

частота колебаний равна 660 Гц. 

3. Колебательный контур с конденсатором емкостью 1 мкФ настроен на частоту 

400 Гц. Если параллельно этому конденсатору подключить другой конденсатор, 

то частота колебаний в контуре станет равной 200 Гц. Определите емкость 

второго конденсатора. 

4. Уравнение гармонических колебаний частицы имеет вид x = 0,04sin(t/4 + 2), где 

все величины заданы в системе СИ. Определите модуль максимального 

ускорения частицы. 
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5. Электроемкость контура равна 300 пФ. Какой должна быть индуктивность 

контура, чтобы он резонировал на частоту электромагнитных колебаний 106 с-1? 

6. Звуковая волна проходит расстояние 990 м за 3 с. Определите длину волны, если 

частота колебаний равна 660 Гц. 

7. Колебательный контур с конденсатором емкостью 1 мкФ настроен на частоту 

400 Гц.  
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Практическая работа №8 

Тема:Решение задач по волновой оптике. 

Цель занятия: Научиться применять законы волновой оптики к решению задач. 

Место проведения: учебная аудитория 

Форма организации занятия: Практическое занятие 

Литература для самоподготовки:Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 11 кл. 

Москва -2016г. 
 

Вариант 1. 

1. Дифракционная решетка содержит 500 штрихов на 1 мм. На решетку 

нормально падает свет с длинной волны 575 нм. Найти наибольший порядок 

спектра в дифрешетке. 

2. Почему возникают радужные полосы в тонком слое керосина на поверхности 

воды? 

3. Определите постоянную дифракционной решетки , если при ее освещении 

светом с длиной волны 656 нм спектр второго порядка виден под углом 5 0 . 

4. Световые волны от двух когерентных источников с длиной волны 400 нм 

распространяется навстречу друг другу. Какой будет результат 

интерференции, если разность хода будет : а) ∆d =3 мкм; б) ∆d =3.3 мкм? 

5. Показатель преломления воды для красного света 1,331, а для фиолетового 

1,343. Найти скорость распространения красного и фиолетового света. 

 

 

Вариант 2. 

1. Определите наибольший порядок спектра ,который может образовать 

дифракционная решетка, имеющая 500 штрихов на 1мм, если длина волны 

падающего света равна 590 нм. Какую наибольшую длину волны можно 

наблюдать в спектре этой решетки? 

2. Определить угол дифракции  для спектра второго порядка света  натрия с 

длинной волны 689 нм, если на один мм дифракционной решетки 

приходиться пять штрихов. 

3. Почему крылья стрекоз имеют радужную оболочку? 

4. Два когерентные волны фиолетового света с длиной волны 400 нм достигает 

некоторой точки с разностью хода         1,2 мкм. Что произойдет усиление 

или ослабление волн? 

5. Определите длину волны монохроматического света , падающего нормально 

на дифракционную решетку с периодом 22 мкм , ели угол между 

направлениями на максимумы второго порядка  составляет  150 
 

  



36 

 

Практическая работа № 9 

Тема:Решение задач на законы фотоэффекта. 

Цель занятия: Научиться применять законы фотоэффекта к решению задач. 

Место проведения: учебная аудитория 

Форма организации занятия: Практическое занятие 

Литература для самоподготовки:Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 11 кл. 

Москва -2011г. 
 

Вариант №1. 

 

1. Определить импульс фотона с энергией равной      1,2·10-18 Дж. 

2. Вычислить длину волны красной границы фотоэффекта для серебра. 

3. Определите наибольшую скорость электрона, вылетевшего из цезия при 

освещении его светом длиной волны 3,31 ·10-7 м. Работа выхода равна 2 эВ, масса 

электрона            9,1 ·10 -31кг? 

4. Какую максимальную кинетическую энергию имеют электроны , вырванные из 

оксида бария , при облучении светом частотой 1 ПГц? 

5.Найти работу выхода электрона с поверхности некоторого металла, если при 

облучении этого материала желтым светом скорость выбитых электронов равна                

0,28 ·106 м/с. Длина волны желтого света равна 590 нм. 

 

Вариант №2. 

 

1. Определите красную границу фотоэффекта для калия. 

2. Определить энергию фотонов , соответствующих наиболее длинным ( λ = 0,75 

мкм) и наиболее коротким (λ= 0,4 мкм ) волнам видимой части спектра.  

3.Какой длины волны надо направить свет на поверхность цезия, чтобы 

максимальная скорость фотоэлементов была  2 Мм/с ? 

4.Удлиненный металлический шарик облучают монохроматическим светом длиной 

волны 4 нм. До какого потенциала зарядится шарик? Работа выхода из цинка равна 

4 эВ. 

5.Вычислите максимальную скорость электронов, вырванных их металла светом с 

длиной волны равной    0,18 мкм. Работа выхода равна 7,2 ·10-19 Дж 
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